
FloorHard FastCure
Кьюринг для ухода за свежеуложенными бетонными полами

● Высокое влагоудержание;

● Быстрое высыхание;

● Снижение трещинообразования;

● Глянец после высыхания;

● Пригоден для внутренних и наружных работ;

● Может применяться на созревших бетонах для снижения влаго- маслопоглощения

Назначение
Кьюринг FloorHard FastCure – готовый к применению полиуретан-акриловый лак, предназначен для защиты
свежеуложенных бетонных полов,цементно-песчаных стяжек, монолитных конструкций от испарения влаги, и
снижения трещинообразования.

Нанесение
Свежий бетон, монолит:

Кьюринг FloorHard FastCure наносят не позже, чем через 60 минут после окончания затирки бетона, или снятия
опалубки.

Созревший бетон, монолит:

Перед нанесением с бетонной поверхности нужно удалить воду и грязь.

Нанесение производят валиками, шпателями, кистями, или распылителями низкого давления (например, Gloria
410).

Примечание:

Очень важно наносить материал равномерно и не превышать рекомендуемого расхода, т.к. это может привести к
изменению однородности цвета поверхности и появлению пятен из-за неравномерного высыхания бетона! Более
равномерное нанесение средства по

уходу обеспечивается с помощью распылителя.

Расход
Рекомендуемый расход по свежеуложенному бетону – 100-150 мл/м2.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Продукт огнеопасен. Держать отдельно от источников воспламенения и открытого огня. FloorHard FastCure
содержит растворители. Работать с материалом в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пары
материала. Не допускайте контакта с глазами и с кожей. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть
большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала.

Держать продукт вне досягаемости для детей. При работе использовать защитные перчатки, защитную одежду и
средства защиты глаз и дыхания. После применения тщательно закрывать упаковку.Показатель Значение



Физическое состояние жидкость

Показатель Значение
Физическое состояние жидкость
Цвет желто-янтарный
Плотность при 20°С 0,90 кг/л
Содержание сухого вещества 14%
Растворимость в растворителях
Температурный интервал сохранения свойств от – 4 до + 50°С
Температура использования более + 5°С
Время высыхания при 20°С от 1 до 3 часов
Токсичность содержит растворители
Приведенные данные основаны на результатах лабораторных испытаний, поэтому возможны
определенные отклонения.

Фасовка
Металлические бочки 200л, пластиковые канистры 20 л, 10 л.

Производство
Россия

Срок хранения
В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня
изготовления.


